
РУБРИКА              

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ . . . 
 

Всемирный день приветствий, или 
Как здороваются в разных странах 

21 ноября отмечается Всемирный день 
приветствий. Необычный праздник появился в 1973 году, 
когда в разгар холодной войны американцы Брайан 
и Майкл Маккорман из штата Небраска в знак 

протеста против усиления международной напряженности отправили письма с радушными 
приветствиями во все концы мира и попросили адресата просто поприветствовать 
кого-нибудь еще. 

«Нужен простой, но эффективный поступок», — решили братья и отправили письма с 
радушными приветствиями во все концы мира. Они никому не навязывали своих идей борьбы 
за мир во всем мире. Они лишь просили адресата поприветствовать еще кого-нибудь, еще ну 
хотя бы человек десять! Эта идея была поддержана в более 180 странах.  

У каждого народа существуют свои обычаи приветствовать друг друга, 
но международный этикет по сути одинаков: встречаясь, люди желают друг другу добра 
и благополучия, хорошего дня или успехов в труде. 

Англичанин приветствует знакомого вопросом «How do you do?» — (буквально «Как 
ты действуешь?»), француз спросит: «Comment ca va?» («Как оно идет?»), немец — «Wie 
geht’s?» («Как идется?»). 

Итальянцев ход дел знакомого вовсе не интересует, он при встрече воскликнет: «Come 
sta?» - «Как стоишь?», китаец поинтересуется: «Ел ли ты сегодня?», зулусы констатируют: 
«Я тебя увидел!», гренландцы просто скажут: «Хорошая погода!», а индейцы 
навахо оптимистично воскликнут: «Все хорошо!». Персы посоветуют: «Будь 
весел!», арабы скажут: «Мир с тобой!», а евреи — «Мир вам». 

Самые распространенные приветствия у монголов: «Как ваш скот?» и «Как кочуете?». 
В Малайзии спрашивают: «Куда ты идешь?» (на что расплывчато отвечают: «Погулять»). 
Знаменитый «Салам!» означает «Мир тебе!» (как и «Шалом»). В Иране говорят: «Будь весел!», 
грузины здороваются словом «Гамарджоба!» — «Будь прав!», или 
«Побеждай!». Японцы скажут: «Коннитива» — «вот день», «день настал», горцы Памира 
и Гиндукуша приветствуют друг друга пожеланием «Бди!», «Не знай усталости!», вайнахи — 
пожеланием «Будь свободным!». 

В африканских племенах группы басуто лучшее приветствие — его обращают 
к вождям — звучит как «Приветствую тебя, дикий зверь!», маори скажут что-то вроде 
«Благодарю за это утро (день)!», индус поприветствует бога в лице встреченного — 
«Намасте!», а североамериканские индейцы иногда здороваются словами «Ты мое другое «Я». 

В Древнем Египте во время короткой встречи состоянием здоровья интересоваться 
было не принято, они задавали другой вопрос: «Как вы потеете?». Римляне приветствовали  
друг друга пожеланием здоровья «Salve!», а древние греки говорили друг другу «Радуйся!». 

Эмоциональные латиноамериканцы обнимаются, мерзнущие лапландцы трутся друг 
о друга носами, в Полинезии трутся носами и гладят друг друга по спине,  

 



мужчины-эскимосы слегка ударяют друг друга кулаком по голове и по плечам. 
Дружелюбные японцы кланяются, как и китайцы. Впрочем, в современном Китае 

знакомые приветствуют друг друга излюбленным жестом актеров и политиков — 
сцепленными руками, поднятыми над головой. А наш жест приветствия — ладонь, 
обращенную к собеседнику, раскачивающуюся влево-вправо — японец истолкует как жест 
прощания. Приветствуют же японцы друг друга, размахивая раскрытой ладонью, обращенной 
к собеседнику, от себя (вперед-назад). 

Самоанцы обнюхивают друг друга, тибетцы снимают головной убор правой рукой, 
а левую руку закладывают за ухо и высовывают язык. В Северной Африке принято, 
поклонившись, поднести правую руку ко лбу, к губам и к груди - это должно значить «Я думаю 
о тебе, я говорю о тебе, я уважаю тебя». Некоторые народы Африки в знак приветствия 
и глубокого уважения передают тыкву, держа ее в правой руке. В племени акамба в Кении 
в знак глубокого уважения плюют на встречного, а в племени масаи при встрече сначала 
сплевывают, затем плюют на собственную кисть и только потом жмут руки. 
На Замбези хлопают в ладоши и делают реверанс. 

В Индии в знак приветствия руки складывают вместе и уважительно прижимают 
к груди, а арабы скрещивают их на груди. У некоторых индейских племен в Америке было 
принято на всякий случай до тех пор сидеть на корточках, пока встреченный ими незнакомец 
не приблизится и не заметит эту миролюбивую позу. Иногда они снимали обувь. 

В Египте и Йемене жест приветствия напоминает отдачу чести — ладонь 
прикладывают ко лбу. В Латинской Америке мужчины, здороваясь, исполняют такой 
ритуал: обнимаются и сначала три раза стучат рукой по спине знакомого, держа голову 
над его правым плечом, и еще три раза стучат по спине, держа голову над левым плечом. 

Таджики пожимают протянутую руку двумя руками — протянуть в ответ лишь 
одну есть неуважение (правило не универсально, но обязательно, например, для хозяина, 
встречающего гостя). 

В Белоруссии и России с древнейших времен при встрече спрашивали о здоровье, эта 
традиция сохранилась и сейчас. Аналоги нейтрального «Здравствуйте» - дружеское «Привет» 
или «Здорово!», официальное «Позвольте (разрешите) вас поприветствовать!». Пожилые люди 
иногда говорят: «Мое почтение» и «Доброго вам здоровья». Приветствие работающему — 
«Бог в помощь!», пришедшему — «Добро пожаловать!», помывшемуся в бане — «С легким 
паром!» и так далее. Существуют формы приветствия: «Доброе утро», «Добрый день», 
«Добрый вечер», «Доброй ночи»… 

Дорогие друзья! Так давайте же по традиции этого праздника подарим в этот день 
всем окружающим нас людям теплую улыбку, ласковый взгляд, радостное «Привет!» 

Идя по улицам города, садясь в трамвай или в автобус, мы будем приветствовать 
прохожих и соседей, пассажиров в транспорте, просто улыбнувшись. Пусть сегодня, словно 
лампочки, включаются улыбки. А главное, не забудьте поздравить с этим праздником всех 
своих друзей и знакомых. 

Позвоните, напишите письмо с радушными приветствиями, назначьте встречу, 
придите в гости! Желайте здоровья, успехов, удачи и просто добра. Ведь если люди 
улыбаются, значит, они счастливы.  

Так пусть весь мир от наших улыбок станет светлее, добрее и 
радостнее! 

 



 

                   А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО … 

 

22 ноября – День сыновей 
 

Ежегодно 22 ноября в мире отмечается 

добрый семейный праздник – День сыновей или 

День сына. 

Сегодня практически каждый человек знает 

или, по крайней мере, слышал о Дне матери, 

который ежегодно отмечается в разных странах по 

всему миру с разницей в датах проведения. День 

отца, пожалуй, известен несколько меньше, но также 

празднуется в различных государствах и имеет, как и 

День матери, свою историю. 

Продолжая тематику праздников семейного 

характера, по просторам Интернета всё чаще 

«бродит» ещё один знаменательный день, 

сегодняшний праздник – «День сыновей» или «День сына». 

История этого праздника невелика и не актуализирована средствами массовой 

информации. Существуют даже некоторые расхождения в том, когда же этот день следует 

отмечать. В Белорусии и в ряде других стран День сыновей празднуется 22 ноября, хотя 

официальной даты, посвящённой этому празднику пока нет. 

Кому посвящён этот праздник? Ответить на этот вопрос несложно: День сына 

могут отмечать все мужчины в качестве сыновей, а также семьи, в которых есть сын. 

Как таковые, традиции празднования этого Дня ещё не сформировались, и каждый 

по-своему отмечает или оставляет незамеченной эту дату. Трогательны поздравления 

матерей своим сыновьям, встречаемые на форумах, представленные часто как молитва за 

сына. Актуален вдвое этот День для семей, чьи сыновья, исполняя свой гражданский долг 

перед Отечеством, проходят службу в рядах Вооружённых Сил или кто предпочёл службу 

в Армии или других силовых структурах иным родам деятельности, выбрав её своей 

профессией, постоянно рискуя жизнью на благо Родины. 

Не менее ярки сдержанные эмоции в поздравлениях отцов своим чадам, где 

выражается гордость за достигнутые сыновьями успехи и надежды на поддержание 

мужественности на всём дальнейшем жизненном пути ребёнка, каковым он остаётся для 

родителей, даже становясь мужчиной. С трепетом вспоминаются слова ефрейтора 

Святкина – героя Леонида Быкова из кинофильма «Аты-баты, шли солдаты...», когда перед 

своим последним боем он рассказывает товарищам о том, что написал письмо годовалому 

сынишке: «…я ему написал, чтоб он человеком был, чтоб ему не довелось хлебнуть, то, 

что мне, чтоб дешёвка из него не вышла...». 

В этот день не только родители поздравляют сыновей, но и сыновья 

проявляют по отношению к отцу с матерью внимание. Поскольку праздник 

семейный, то чаще всего он отмечается в тесном семейном кругу. И хочется верить, 

что пройдёт год, два, пять, и День сына станет таким же известным и популярным 

праздником, как День матери и День отца, встав в один ряд с датами, когда родные и 

близкие дарят друг другу тёплые слова, заботу и Любовь! 

 

 
               

https://www.calend.ru/holidays/0/0/416/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1353/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1353/
https://www.calend.ru/day/11-22/
https://www.calend.ru/persons/1175/


 

Учись учиться                        

Международный день 
студентов 

Международный день студентов 

отмечается 17 ноября. Праздник справляют все 

учащиеся университетов и институтов, колледжей и 

техникумов, а также других учебных заведений по 

всему миру. 

Исторически сложилось так, что нашим студентам повезло больше 

остальных — свой праздник они отмечают два раза в год, 17 ноября и 25 января. 17 

ноября День студентов (International Students' Day) отмечают во всем мире. Этот 

праздник появился в 1946 году на Всемирном конгрессе студентов, 

состоявшемся в Праге, в память о чешских студентах-патриотах. У этого веселого 

праздника изначально достаточно печальная история. 28 октября 1939 года в 

оккупированной фашистами Чехословакии пражские студенты и их преподаватели 

вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого 

государства. Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был 

застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал, прощание с которым 

снова переросло в протест. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили 

студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в 

концлагерь в Заксенхаузен. В память об этих событиях и был создан 

Международный день студента, который празднуется во многих странах мира, 

а с недавних пор отмечается и в Беларуссии. 

Российские (а вместе с ними и белорусские) студенты изначально 

праздновали День студента 25 января, в Татьянин день. Связь этих двух 

праздников случайна. Все дело в том, что именно 25 января 1755 года императрица 

Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», 

после чего этот день стал официальным университетским днем, а святая Татьяна — 

покровительницей всех студентов. Позже праздник стал официально называться 

"День студента". Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в 

далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты как устраивали 

широкие гуляния более ста лет назад, так и в 21 веке предпочитают отмечать свой 

праздник шумно и весело.  

Поздравляем вас, студенты! 

И хотим вам пожелать, 

Чтобы все свои предметы 

Вы могли досрочно сдать. 

Чтоб зачеты автоматом 

И веселье до утра. 

Чтобы сессия, ребята, 

Проходила на «ура»! 

 

 



 

                           А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ … 
 

26 ноября -  

 

Всемирный день информации (World 

Information Day), который проводится 

ежегодно с 1994 года по инициативе 

Международной академии информатизации 

(МАИ), имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и 

Социальном советах ООН, и Всемирного информациологического парламента 

(ВИП). В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум 

информатизации. Сегодня Всемирный день информации отмечается во многих 

странах мира. 

Информация, в широком смысле, — сведения, передаваемые одними 

людьми другим людям устным, письменным или каким-либо другим способом 

(например, с помощью условных сигналов, с использованием технических 

средств), а также сам процесс передачи или получения этих сведений. 

Информация всегда играла в жизни человечества очень важную роль. А с 

середины 20 века в результате социального прогресса и бурного развития науки и 

техники роль информации неизмеримо возросла. 

В настоящее время мировой тенденцией стала модернизация телевещания с 

помощью перехода на цифровые технологии, развитие высокоскоростного 

Интернета и мобильной связи. Этой тенденции придерживается и Белоруссия. 

Одним из важнейших направлений информатизации белорусского общества 

является развитие Интернет-технологий во многих отраслях жизнедеятельности 

человека и общества в целом. 

Информация – чуть ли не главная ценность в современном мире. Все знают 

знаменитую фразу: «Кто владеет информацией — тот владеет миром». Причем ее 

количество с каждым днем растет. Цифровое будущее, о котором раньше и 

подумать не могли (ПК, мобильник, Интернет, планшет...), становится привычным 

цифровым настоящим. 

Но важно отметить, что кроме этого, происходит и лавинообразное 

нарастание массы разнообразной информации, получившее название 

«информационного взрыва». А здесь уже недалеко и до «информационного 

стресса». 

В последнее время психологи заговорили о том, что неумение пользоваться 

информационными технологиями и самой получаемой информацией, а вернее, 

контролировать ее качество и объем, приводит к так называемому 

«информационному стрессу», что может быть чревато как социальными 

последствиями, так и проблемами со здоровьем. И об этом важно помнить. 

 

 
 

http://shkolazhizni.ru/computers/articles/68821/%22


 

                        КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

30 ноября – Всемирный 
день домашних 

животных 
 

Домашним животным, живущим бок 

о бок с человеком, необходима его поддержка, 

забота и уход. Взамен они дарят нам свою 

привязанность и радость общения. Любимый 

питомец часто заменяет своему хозяину близкого человека, спасая от одиночества и 

грусти, снимая стресс, а иногда и защищая от врагов. Мало кто может так бескорыстно 

любить и быть преданным своему хозяину. 

История 
Человек приручил диких животных еще во времена каменного периода и сразу же 

стал использовать их как рабочую силу при обрабатывании земли, брал с собой на охоту. 

Интересен тот факт, что из 140 тысяч видов животных приручить удалось лишь 47 

тысяч. Первым из одомашненных животных стал волк — предок современной собаки. 

Как только люди поняли, что лай собак отпугивает других, более опасных зверей, от их 

жилища, они стали использовать собак в качестве охраны от врагов. С тех пор собака — 

лучший друг и помощник человека. Четвероногие друзья неоднократно спасали жизни 

людей, помогали преодолевать трудности. Так, важную роль в жизни незрячего играет 

собака-поводырь. Первые школы для их подготовки возникли еще в Германии. 

«Поводыри» помогали в быту ветеранам, ослепшим во время Первой мировой войны. 

Сегодня у собак даже существует свой паспорт, в который вносится вся информация об их 

родословной, о вакцинациях и вязках, а также сведения о владельце. 

А вот история сближения человека и кошки гораздо запутаннее. По одной из 

версий, древние люди приручили кошку для того, чтобы она охотилась на надоедливых 

грызунов, уничтожающих урожай. По другой — кошки «сами приручились». Они быстро 

смекнули, что у человека всегда есть еда. А там, где есть пища, водятся и грызуны. Именно 

поэтому исследователи спорят до сих пор, кто же приручил кого первым: человек кошку, 

или наоборот. Сегодня эти пушистые питомцы входят в тройку самых популярных 

животных для дома. 

Еще в 1840 году королева Виктория организовала Королевское общество, 

задачами которого были сбор пожертвований на содержание животных и надзор за 

теми, кто жестоко с ними обращался. В целях защиты домашних животных в 1931 

году во Флоренции был утвержден праздник — День домашних животных. Ежегодно 

этот день отмечают все счастливые обладатели домашних питомцев, ветеринары, 

кинологи и те, чья деятельность направлена на предотвращение жестокого 

обращения с беззащитными существами. 


